
Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 1, г.Витебск» 

(210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16) 
сообщает о том, что 29 июля 2020 года на внеочередном общем 

собрании акционеров принято решение 
о выплате дивидендов за первое полугодие 2020 года. 

Сумма дивидендов за первое полугодие 2020 года составляет 
331 104,84 рубля. Размер начисленных дивидендов на одну простую 
(обыкновенную) акцию составляет 0,073975873 рубля.

Дивиденды юридическому лицу выплачиваются путем перечисле-
ния на текущий (расчетный) счет до 22 августа 2020 года, физическим 
лицам выплачивается согласно пункту 7.2. протокола № 68 годового 
общего собрания акционеров от 25 марта 2020 года по итогам (ре-
зультатам) 2020 года. 

УНП 300000398

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, Пуховичский 
район, Новопольский сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, +375 17 133 03 16, (13) 3 03 35.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 11.07.2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 

Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Местонахождение земельного 
участка; кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат 
на организацию 

и проведение торгов, 
бел. руб.

1.
д. Подлядье, 

ул. Дружная, уч. № 1 
624484006601000114

0,1442
Сети электроснабжения: запитать отпайкой от 
существующей сети 0,4 кВ, мощностью 7,5кВт.
Водоснабжение: скважина

2754,22 275,42 1 814,41

2.
д. Шелеги, ул. Радужная, 4

624484008401000081
0,1271

Электроснабжение: запитать от существующих 
сетей ВЛ – 0,4 кВ.
Водоснабжение: предусмотреть автономное во-
доснабжение (строительство шахтного колодца, 
бурение скважины) 

2 480,00 248,00 1 319,06

3.
д. Шелеги, 

ул. Радужная, 4А
624484008401000082

0,1277

Электроснабжение: запитать от существующих 
сетей ВЛ – 0,4 кВ.
Водоснабжение: предусмотреть автономное во-
доснабжение (строительство шахтного колодца, 
бурение скважины)

2 491,00 249,10 1 454,45

4.
д. Распутье, 

ул. Центральная, 1Б
624484007601000057

0,1400

Электроснабжение: запитать от существующих 
сетей ВЛ – 0,4 кВ.
Возможность газификации.
Водоснабжение: предусмотреть подключение в 
сущ. водопроводный колодец 

3475,00 347,50 1 440,29

ПРОДАВЕЦ: НОВОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 
Минская обл., Пуховичский район, аг. Новополье, ул. Центральная, 21; 8 (017) 133 03 16, 133 03 35, 8 (029) 546 06 71

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 05.08.2020, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие 
в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в 
электронных торгах, рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости пред-
метов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. Осмотр земельных участков на местности производится желающими 
самостоятельно в удобное для них время либо с участием представи-
теля организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 
14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электрон-

ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 
от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в те-
чение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьино-
горское бюро республиканского унитарного предприятия «Минское област-
ное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений 
(обременений) прав на него; получить в установленном порядке техниче-
скую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять 
(освоить) земельный участок не позднее одного года после получения 
утвержденной проектной документации на строительство жилого дома.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республи-
ка Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсо-
вет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором 
ЗАО «ЮНИМИТ» 30.07.2020 принято решение о формировании рее-
стра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 
осуществляется на 30.07.2020.

УНП 690660279

В Н И М А Н И Ю  П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,  О Р ГА Н И З А Ц И Й 
И  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й !

Комитетом государственного имущества 
Гродненского областного исполнительного комитета 

проводятся аукционы 
по продаже неиспользуемого имущества, 

находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1) Здание  бани с пристройкой по ул. Красноармейской, 44 

в г. п. Россь Росского с/с Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 88 017 руб. 72 коп.
Размер задатка – 9 000 руб.
2) Здание казармы под склад с террасой по ул. Красноармей-

ской, 47 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского района. 
Начальная цена предмета аукциона – 169 103 руб. 95 коп.
Размер задатка – 17 000 руб.
3) Здание нежилое КИС (СЛИК) около г. п. Россь Росского с/с 

Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 3 565 руб. 45 коп.
Размер задатка – 400 руб.
4) Здание СБВ лаборатории с беседкой, мощением, ограждением, 

калиткой, здание СБВ хранилища около г. п. Россь Росского с/с, 35, 35/1 
Волковысского района.

Начальная цена предмета аукциона – 65 599 руб. 04 коп.
Размер задатка – 6 600 руб.

Аукцион состоится – 03.09.2020 г. в 12.00.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 28.08.2020 г. 

до 17.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03.
в городе Гродно: 8 (0152) 62 39 11, 62 39 24, 62 39 23, 62 39 31
Дополнительная информация размещена на сайте: https://au.nca.by

УНП 500042135

Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома по адресу: Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное, ул. Трудовая, У-7

 02 сентября 2020 года

Наименование объекта
Характер инженерных 

коммуникаций
Кадастровый номер земельного участка, 

адрес, размеры целевого назначения

Вещное право 
на земельный 

участок

Начальная цена 
предмета аукциона

Затраты, подлежащие 
возмещению победителем аукциона

Размер задатка, 
подлежащего внесению 

участником аукциона

Организация, предоставляющая
информацию о месте размещения 

земельного участка, условия 
и порядок проведения аукциона

 Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

газопровод, 
электроснабжение, 

связь

321084004101001044
Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома, 

площадь – 0,1246 га.
Адрес: Гомельский район, 

аг. Красное, ул. Трудовая, У-7

частная 
собственность

9594,2 бел. руб.

Расходы по отводу и оформлению земельного 
участка, опубликованию настоящего объявле-
ния, а также расходы, связанные с проведением 
аукциона (сумма затрат уточняется в бухгалте-
рии Красненского сельского исполнительного 
комитета

959,42 бел. руб

Красненский сельский исполни-
тельный комитет, 
аг. Красное, 
ул. Сельсоветская, д. 12 А
тел. 8 0232-92-35-77,
тел. 8 0232-92-35-78

1. Аукцион состоится 2 сентября 2020 года в 14.30 в административном 
здании Гомельского районного исполнительного комитета по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича д. 51 а, малый зал (3 эт.)

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Бела-
русь. Аукцион проводится при двух и более участниках, претендующих на 
участок. 

Участнику необходимо подать заявление в Красненский сельский испол-
нительный комитет с указанием кадастрового номера земельного участка, 
который он желает приобрести в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

 Лица, желающие принять участие в аукционе к заявлению прилагают: 

квитанцию об оплате задатка (реквизиты платежа уточняются в бухгалтерии 
Красненского сельисполкома), а также предоставляют копию документа, 
содержащего их индикационные сведения без нотариального засвидетель-
ствования. Представителем гражданина – нотариально удостоверенную до-
веренность. При подаче документов на участие в аукционе представители 
гражданина предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

3. Заявление по участию в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 по адресу: Гомельская область, Гомельский район, 
аг. Красное, ул. Сельсоветская, д. 12 а, кабинет, № 4, последний день 
приема документов – 01.09.2020 года до 13.00.

 Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно ото-
звать заявление об участии в нем. При этом ему в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им 
задатка.

4. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан подписать протокол аукциона не позднее 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона, внести плату за предмет 
аукциона, возместить расходы по формированию и регистрации земельного 
участка, затраты на подготовку и проведение аукциона и опубликования 
настоящего изменения.

Красненский сельский исполнительный комитет

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов 
по продаже имущества ОАО «Трест Белстромремонт» 

в форме открытого аукциона

№ п/п

лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20 %

№ п/п

лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 
с учетом

НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 400/С-81420 

(гараж), 372 кв. м
169 200,00 3

капитальное строение с инв. № 400/С-81415 
(склад), 122 кв. м

55 560,00

2
капитальное строение с инв. № 400/С-81421 

(столярный цех (пилорама)), 160 кв. м
32 400,00 4

капитальное строение с инв. № 400/С-81419 
(проходная), 8 кв. м

3 600,00

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 
г. Минск, ул. Казинца И. П., д. 121А, комната 327

Предмет аукциона
Месторасположение: г. Минск, ул. Корженевского, 14/7

Наименование (назначение) Общ. пл. Инвентарный. номер

Здание неустановленного 
назначения

261,8 кв. м 500/C-63924

Сведения о земельном участке: пл. 0,1560 га предоставлен на 
праве постоянного пользования для размещения объектов иного на-
значения

Начальная цена с НДС 20 % – 204 928,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем (претендентом 
на покупку) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения 
аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 13.03.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время проведения аукциона: 13.08.2020 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 11.08.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

14 1 жніўня 2020 г.ІНФАРМБЮРО

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. 

Лоты 1–4 расположены на земельном участке с кадастровым номером 440100000002007546, расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Дубко, 11, 
площадь 0,4735 га с целевым назначением – для закрепления участка базы. Участок предоставлен на праве постоянного пользования

Дата и время 
проведения торгов

1 сентября 2020 года в 14.00 (регистрация с 13.30 до 13.55)

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1121

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Контактное лицо для ознакомления с имуществом: +375 29 589 41 34, Ольга Михайловна. 

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121. 
Контактное лицо для подачи заявлений: +375 29 308 28 97, Анаида.

Начало приема заявлений в 10.00 01.08.2020. Окончание приема заявлений в 18.00 31.08.2020

Условия 
для участия 

в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Трест Бел-
стромремонт», назначенных на __.__.2020, по Лоту №__.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению 
на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте: https://orgtorg.by/info.

3. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (при-
равненным к нему лицом) в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов 
в размере 5 % от конечной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному 
счету) в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета 
торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником 
или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому 
участнику аукциона.

5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

Информация 
о продавце

Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» 
(ликвидатор – ООО «Партнёр-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122, +375 29 304 59 90)

Организатор торгов ООО «Фрондера»:  8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт: orgtorg.by
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